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Редакционная статья
Интервью со Свати Богл
Является ли проведение конкурсов и вручение премий эффективной стратегией
грантодающих организаций? Как в дальнейшем складывается судьба получателей наград?
Кэролайн Хартнелл (Caroline Hartnell) побеседовала со Свати Богл (Svati Bhogle),
руководителем индийской НКО TIDE, учредителем и исполнительным директором
дочерней коммерческой компании «Технологии устойчивости» (Sustaintech). В ходе
интервью Свати рассказала о том, каким образом получение Эшденской премии за
достижения в сфере возобновляемой энергетики (Ashden Award for Sustainable Energy) в
2008 году поспособствовало развитию деятельности организаций, и насколько повысилась
ее самооценка. Также Кэролайн расспросила о процессе привлечения заявок и порядке
определения победителей Энн Велдон (Anne Wheldon), старшего советника британской
благотворительной организации Ashden Awards.
Полностью прочесть интервью можно здесь:
http://www.alliancemagazine.org/en/content/interview-svati-bhogle

Новости со всего света
Индийская благотворительность готовится к старту?

Согласно «Отчету о благотворительности в Индии за 2011 год» (Indian Philanthropy Report
2011), подготовленному консалтинговой компанией «Бэйн и Ко» (Bain & Co), общий

объем частных пожертвований в стране колеблется в пределах от 0,3% до 0,4% от ВВП.
Однако авторы утверждают, что этот показатель будет расти. И несмотря на то что
приведенная цифра намного ниже аналогичных показателей развитых стран (например, в
2009 году частные пожертвования в США составляли 2,2% от ВВП; а в Великобритании, в
2010-м – 1,3%), она ставит Индию во главе других стран с развивающейся экономикой,
таких как Китай и Бразилия.
Вполне возможно, что главная причина такого отставания заключается в том, что
индивидуальные пожертвования в Индии составляют лишь 26 процентов от всех частных
благотворительных взносов, в то время как в США - 75 процентов, а в Великобритании –
60.
Специалисты «Бэйн» полагают, что ситуация скоро изменится. Прежде всего,
наблюдается положительная динамика. По приведенным в отчете оценкам, сумма частных
пожертвований составляет от $5 млрд. до $6 млрд. долларов США, что почти втрое
превышает 2 миллиарда, пожертвованные в 2006 году. Число супер богатых людей (high
net worth individuals - HNWIs) в Индии увеличивается быстрее, чем в любых других
странах мира; и молодое поколение состоятельных граждан проявляет больший интерес и
более активно поддерживает благотворительность. Более 40% опрошенных состоятельных
людей в течение последующих пяти лет намерены пожертвовать больше средств, что
также можно расценить как предпосылку к возможному увеличению благотворительной
поддержки. Средства массовой информации, в свою очередь, все чаще обращаются к теме
благотворительности, а поддерживающие сети и фонды расширяют масштабы
деятельности, что позволяет им вкладывать больше средств и работать более эффективно.
Благотворительность корпораций тоже на подъёме. Вклад компаний практически достиг
отметки в 1,5 млрд. долларов США и в пять раз превысил показатель 2006 года. Быстрому
росту индийской благотворительности, вероятнее всего, препятствуют недостаточная
прозрачность многих НКО и неблагоприятный налоговый режим. Более 60% участников
опроса «Бэйн» считают, что наиболее существенными ограничениями является отсутствие
прозрачности и подотчетности некоторых благотворительных организаций, а также
налоговое законодательство, препятствующее развитию благотворительной практики.
Чтобы откликнуться на данные проблемы, Центр содействия филантропии (Centre for
Advancement for Philanthropy) и «Самхита» (Samhita) создали «Объединение лидеров
благотворительных организаций в Мумбае» (Philanthropy Leadership Confluence in
Mumbai) – неформальную сеть для частных доноров, фондов и посреднических
организаций сектора.
Подробнее
www.bain.com/publications/articles/india-philanthropy-report-2011.aspx
IJCSL Newsletter, июнь - июль 2011 г.
Отчет о конференции Журнала Alliance
http://philanthropynews.alliancemagazine.org/philanthropy-leadership-confluence-brings-indiandonor-association-a-step-closer/
Скептически, но с оптимизмом: мнение Фонда Гейтсов о программе исследований в
сфере здравоохранения
На следующем этапе программы исследований в сфере здравоохранения (Grand Challenges
Explorations) Фонда Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation), 12
исследователей либо исследовательских коллективов в течение последующих пяти лет
получат дополнительный миллион долларов на разработку своих идей. На начальном

этапе программы фонд предоставил стартовый капитал в поддержку около 500 идей, и эти
12 стали успешными «выпускники» первой ступени. Среди представленных идей –
использование микроволнового излучения для уничтожения возбудителей малярии и
способы выработки иммунитета к ВИЧ у детей до момента рождения. «Они притиоречат
общепринятым взглядам», - говорит Крис Вилсон (Chris Wilson), директор программы
исследований в области всемирного здравоохранения Фонда Гейтсов (Global Health
Discovery), но также признает, что «в большинстве случаев сложившиеся представления
оказываются верными». «Например, идея применения микроволн для уничтожения
малярийных плазмодиев в организме человека может не сработать», - допускает он, но
добавляет: «Наука постоянно имеет дело с тем, что во многих случаях не срабатывает… Я
бы сказал, что мы со сдержанным оптимизм рассчитываем на то, что в какой-то момент на
этом пути некоторые идеи все же подтвердят свою состоятельность».

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил грант в размере 3 млн. долларов для оценки
программы социального франчайзинга и телемедицины в Бихаре (Bihar Evaluation of
Social Franchising and Telemedicine - BEST). Исследование позволит определить
социальный эффект программы «Партнеров в сфере всемирного здравоохранения»
(World Health Partners - WHP) и выяснить, каким образом реализация данной инициативы
отразилась на долгосрочных результатах работы в 12 округах штата Бихар по
предотвращению четырех заболеваний: детской диареи, детской пневмонии, туберкулеза
и индийского висцерального лейшманиоза. В течение четырех лет исследователи получат
данные от более 100 тыс. семей. Программа работает с сетью врачей, которые ведут
частную практику и направляют пациентов на лечение. Однако их медицинская
подготовка может быть минимальной, поскольку есть возможность использовать
телемедицину – направить данные пациента (кровяное давление или пульс) терапевтуконсультанту через интернет. В свою очередь, терапевты тоже могут с помощью вебкамеры обратиться за консультацией, которая может потребоваться при постановке
диагноза и назначении лечения пациенту. «Социальный франчайзинг привлек к себе
большое внимание как возможный механизм оказания услуг в сфере здравоохранения», считает руководитель исследования Манож Моханан (Manoj Mohanan) из Университета
Дьюка (Duke University). - «Однако в силу многих факторов (таких как проблемы с
проектными решениями и ограниченное финансирование) комплексная оценка этих
программ с применением экспериментальных методов не проводилась».
Подробнее о программе
www.businessweek.com/ap/financialnews/D9OEPP9O2.htm
О проекте BEST
PNNOnline, 8 июля 2011 г.

Филантропы ирландских диаспор обдуманно и оперативно помогают
благотворительным организациям Ирландии
Прошла только половина срока, предусмотренного для кампании, в рамках которой до
2014 года планируется привлечь от филантропов с ирландскими корнями, проживающими
в разных странах мира, €70 млн. евро (£63 млн. фунтов стерлингов) для поддержки
ирландских благотворительных организаций. Тем не менее, уже собрано около двух
третей запланированной суммы – €50 млн. евро (£45 млн. фунтов стерлингов).
Инициатором этой акции является Всемирная фандрайзинговая сеть «Фонды Ирландии»
(The Ireland Funds), которая была создана в 1976 году. Сеть распределяет средства среди
ирландских благотворительных организаций, в числе которых: «Среда обитания для
человечества» (Habitat for Humanity), Театр «Лирик» в Белфасте (Lyric Theatre in Belfast),
«Самаритяне» (Samaritans) и «Барнардо» (Barnardo’s). В прошлом году «Фонды
Ирландии» оказали благотворительную поддержку на сумму €28 млн. евро (£25 млн.
фунтов стерлингов).
Источник
PhilanthropyUK, 30 июня 2011 г.
Департамент международного развития Великобритании предоставит на условиях
софинансирования £30 млн. фунтов стерлингов для поддержки наиболее
востребованных международных проектов
Департамент международного развития Великобритании (Department for International
Development - DfID) сформировал фонд в размере £30 млн. фунтов стерлингов. Данные
средства дополнят пожертвования населения, предоставленные в ответ на призывы
поддержать международные программы. Благотворительные организации смогут
обращаться в фонд UK Aid Match с заявками на финансирование инициатив по снижению
уровня бедности, бюджет которых не превышает £5 млн. фунтов стерлингов.
Заявки могут подавать любые НКО либо организации, которые публикуют обращения к
НКО (например, печатные СМИ). DfID считает фонд UK Aid Match «откликом на
потребности». По мнению государственного секретаря по международному развитию
Эндрю Митчелла (Andrew Mitchell), фонд позволит гражданам напрямую распоряжаться,
как минимум, частью бюджета в сфере технической помощи. «Предоставляя
дополнительное финансирование к благотворительным средствам граждан, правительство
выразит согласие с выбором общества, направив средства из бюджета технической
помощи организациям, которые пользуются поддержкой населения», - отметил Митчелл.
Прием заявок на финансирование заканчивается в июне 2012 года.
Источник
Third Sector Online, 30 июня 2011
Подробнее
www.dfid.gov.uk
В ходе конференции Глобальной инициативы Клинтона в США озвучено
стремление поддержать 2,7 миллионов американцев

Фото предоставлено Д.Б. Кингом (D B King)

В последний день июньской конференции Глобальной инициативы Клинтона в США
(Clinton Global Initiative - CGI) экс-президент США Билл Клинтон заявил о том, что
принятые в ходе события обязательства обеспечат создание 124 000 новых (либо
заполнение вакантных) рабочих мест, доступ к профессиональному обучению для более
364 000 человек, а также поддержку предпринимателям на сумму в $265 млн. долларов в
виде инвестиций и кредитов. В истории CGI это первый случай, когда встреча полностью
посвящена США. В течение двух дней конференции было озвучено более 50 обязательств,
которые по мнению бывшего президента «повысят качество жизни 2,7 млн. американских
граждан».
Подробнее
http://press.clintonglobalinitiative.org/press_releases/president-clinto...
Несмотря на рецессию, компании и граждане США увеличивают
благотворительную поддержку инициатив за пределами своей страны

В 2009 году объем пожертвований на международную поддержку в США вырос на 6,2
процента, но фактически, говорится в новом докладе, эта цифра отражает снижение,
поскольку среднегодовые темпы роста сумм пожертвований на международные проекты
составляли 10,4 процента с 1987 года. В докладе «Расширяя границы» (Moving Beyond
Boundaries), подготовленном некоммерческой организацией Global Impact приведены
данные, которые показывают, что 22 процента семей в США поддерживают
международные благотворительные организации, и что 37 процентов крупнейших
американских компаний планируют уделять больше внимания вопросам финансирования
программ, нацеленных на решение международных проблем. Согласно данным Комитета
содействия корпоративной филантропии (Committee Encouraging Corporate Philanthropy),
несмотря на экономический спад, совокупный объем средств, направленных
корпорациями на международные цели, в 2009 году возрос до 2,72 млн. долларов по
сравнению с 2,37 млн. в 2008 году.
Источник
Philanthropy Journal, 7 июля 2011 г.

Британский доклад утверждает, что социальные инвестиции слишком сильно
зависят от государственного финансирования и поддержки филантропов

«Чтобы привлечь больше средств в сектор социальных инвестиций, необходимо внедрить
новые инвестиционные механизмы», - говорится в новом докладе компании ClearlySo,
оказывающей консультационные услуги социальным предприятиям. Согласно
приведенным данным, в прошлом году 96 процентов средств в общем объеме социальных
инвестиций поступили от 10 организаций, и только £190 млн. фунтов стерлингов были
инвестированы в социальные предприятия. «Сектор сильно зависит от финансирования
правительства и филантропов, и нуждается в поддержке», - такой вывод озвучен в
разделе «Социальные инвестиции с позиции инвестора» (Investor Perspectives on Social
Investment Financing). - «Её [поддержку] могут обеспечить мировые центры капитала,
работающие из Лондона». Однако, отмечается в докладе, прежде чем это станет
возможным, необходимо разработать продукты, обеспечивающие доходность,
приближающуюся к рыночной, легко продаваемые и покупаемые, и имеющие достаточно
низкую степень риска. Авторы доклада подчеркивают, что помимо этого
институциональные инвесторы заинтересованы в продуктах, которые предусматривают
полноценное измерение социального возврата, бóльшие инвестиционные возможности,
имеют успешную историю и управляются профессиональными менеджерами. Однако
инвестиций такого типа пока очень мало.
Источник
Third Sector Online. 13 июля 2011 г.
Скачать
http://217.154.230.218/NR/rdonlyres/1FC8B9A1-6DE2-495F-9284-C3CC1CFB706D...
В Великобритании запущен веб-сайт для доноров
В Великобритании (пока в тестовом режиме) заработал веб-сайт для доноров «Обмен
знаниями» (Knowledge Sharing). Данный ресурс был создан при поддержке нескольких
организаций, в т.ч. лондонского фонда City Bridge Trust, исследовательского центра New
Philanthropy Capital, Ассоциации благотворительных фондов (Association of Charitable
Foundations), Фонда Баринга (Baring Foundation) и Фонда «Большая Лотерея» (Big Lottery
Fund). Редактор сайта Кимберли Харвуд (Kimberly Harwood) отметил, что цель сайта посодействовать тому, чтобы доноры принимали более эффективные решения о
финансировании, будучи убежденными в том, что «применяются лучшие подходы,
деятельность не дублируется, и ошибки не повторяются». Пилотный этап рассчитан на
шесть месяцев; и официальный запуск сайта состоится после проведения оценки.

Источник
PhilanthropyUK, 15 июля 2011 г.
Подробнее
http://fundernetwork.org.uk

Международное развитие
Доклад ЦРТ за 2011 год отмечает подъем, несмотря на противоречивую динамику
Опубликованный в прошлом месяце доклад ООН «Цели развития тысячелетия» (UN
Millennium Development Goals) показал неоднозначные результаты и был воспринят поразному. Большинство регионов приблизилось к цели, которая заключается в двукратном
сокращении доли населения, оказавшегося за чертой бедности. Согласно критериям ООН,
это число людей с доходом менее 1,25 доллара в день. Однако не всегда процесс
протекает достаточно быстро, чтобы обеспечить достижение цели к назначенной дате – к
2015 году. В период с 1990 по 2005 годы Восточная Азия (в основном благодаря
развитию Китая) уже превзошла показатели, снизив долю тех, кто живет в крайней нужде,
с 60 до 16 процентов. Аналогичным образом Юго-Восточная Азия добилась снижения с
39 до 19 процентов. Однако африканские страны южнее Сахары (с 58% до 51%) и страны
Карибского бассейна (с 29% до 26%) существенно отстают. В своем вступительном слове
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун признал, что «прогресс, как правило, стороной
обходит тех, кто находится на нижней ступени экономической лестницы, либо оказался в
неблагоприятном положении в силу иных причин, касающихся возраста, пола,
инвалидности или национальной принадлежности. Помимо этого, резко обозначились
контрасты между городскими и сельскими территориями».
Тем не менее, доклад достаточно оптимистичен. В нем, в частности, утверждается, что
«Индия тоже стремится посодействовать значительному снижению уровня бедности в
мире», предполагая понизить показатель с 51% (1990 г.) почти до 22% к согласованному
сроку (2015 г.). Даже в странах Африки южнее Сахары «ожидаемые показатели ….
немного оптимистичнее первоначальных прогнозов» с учетом наблюдаемого
экономического роста и прогнозов, согласно которым к 2015 году показатель крайней
бедности в регионе станет ниже 36 процентов.

Фото предоставлено Стейси Хага (Stacey Haga)

Однако другой доклад, подготовленный Глобальным движением за образование (Global
Campaign for Education - GCE) и Образовательным фондом «РЕЗУЛЬТАТЫ» (RESULTS),
ставит под сомнение способность бедных стран обеспечить достижение цели в сфере
всеобщего начального образования. В разделе «Правильное решение - положить конец

кризису в образовании для девочек» (Make It Right: Ending the Crisis in Girls’ Education)
авторы отмечают, что несмотря на улучшение показателя поступления в школы, девочек,
вероятнее всего, будут исключать чаще, чем мальчиков. В некоторых регионах лишь одна
из десяти девочек получает начальное образование в силу таких причин, как раннее
замужество, необходимость работать или заботиться о больных членах семьи. В числе
стран, пренебрегающих правами девочек на образование, в отчете названы:
Демократическая республика Конго, Египет, Индия, Ирак, Нигерия и Пакистан. В странах
Африки южнее Сахары у девочек на 50 процентов меньше возможностей получить
начальное образование. В некоторых странах Азии девочки также испытывают трудности:
41 процент девочек в Пакистане и 30 процентов в Индии не могут завершить обучение в
начальной школе.
Также, по мнению критиков в Докладе ООН содержится молчаливое признание того, что,
несмотря на настоятельные рекомендации ООН увеличить объемы поддержки в сфере
развития, становится понятно, что некоторые страны озвучивают стремление снизить
уровень бедности, чтобы получить средства международных доноров. Канадский
комментатор указывает на то, что страны Африки южнее Сахары (которые согласно
Индексу нищеты ООН наименее активно работают над решением проблемы) «входят в
список крупнейших в мире получателей внешней помощи для целей развития в расчете на
душу населения».
Подробнее
www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf
National Post, Канада, 8 июля 2011 г.
www.scoop.co.nz/stories/WO1107/S00254/poor-countries-failing-to-get-fema...
Звучит призыв вновь вернуть соблюдение прав человека в повестку дня в качестве
стимула для повышения эффективности работы
В недавнем выпуске электронного журнала «Полемика» (Contestations) говорится о том,
что в последнее время права человека (в т.ч. права женщин) исчезают из повесток дня
доноров. Автор Розалин Эйбен (Rosalind Eyben) из Института исследований в сфере
развития (Institute of Development Studies) в качестве цитаты по данной теме приводит
неформальный комментарий одного из сотрудников ООН: «Еще пара лет, и они [права
человека] совсем исчезнут». Розалин с сожалением отмечает, что подходы к
финансированию женских программ, которые ориентировались на защиту прав,
вытесняются экономическими аспектами: «Благополучие женщин и девушек было
самостоятельной целью [в 1990-х]. Сегодня все построено на подсчете возврата от
инвестиций в конкретную личность, которая как будто бы является винтиком механизма».
Эйбен рассматривает задачи программы «Женское воздействие» (Girl Effect ) фонда Найк
(Nike Foundation) – «остановить бедность до ее начала» - как символ этой тенденции.
«Такой подход полностью игнорирует исторически сложившееся структурное
неравенство, с которым сталкиваются многие миллионы девочек [и мальчиков!] в
условиях бедности».
Еще одним результатом поисков эффективности является укрепление культуры аудита,
широко распространенного в программах развития. Ссылаясь на бывшего главу АМР
США (USAID), Эйбен утверждает: «Программы развития, результаты которых можно
измерить достаточно точно и без особых затруднений, менее всего способствуют
преобразованиям; а те проекты, которые приводят к наиболее существенным изменениям,
меньше всего поддаются оценке». Розалин Эйбен призывает защитников прав женщин

«общими усилиями добиваться создания пространства для социальных преобразований,
которые вследствие действий доноров оказались под угрозой исчезновения».
Подробнее
www.contestations.net/issues/issue-4/what-is-happening-to-donor-support-...

Изменения в сфере законодательства и налогообложения
Япония намерена упростить режим налогообложения для НКО в связи с резким
подъёмом благотворительной помощи в целях ликвидации последствий
землетрясения
Япония намерена упростить режим налогообложения для НКО в связи с резким подъёмом
благотворительной помощи в целях ликвидации последствий землетрясения. В Японии
планируют облегчить жизнь НКО, упростив порядок регистрации и получения льготного
налогового статуса.

Фото предоставлено сотрудником Фокс Ньюс (Fox News)

Законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте
Японии, предлагает передать местным органам власти полномочия «Национального
налогового агентства» по оформлению статуса льготного налогообложения НКО, что
должно значительно ускорить процесс. Помимо этого, так называемый «тест на наличие
общественной поддержки» будет дополнен еще одним критерием. Сегодня на льготное
налогообложение могут претендовать организации, у которых пятая часть доходов
формируется из благотворительных пожертвований. Согласно законопроекту,
организация будет иметь право на получение льгот, если более ста человек предоставили
пожертвования на сумму более 3 000 иен. Предполагается, что благодаря этим
изменениям льготный статус смогут дополнительно получить более 43 000 НКО. Также
новый закон включает положения, закрепляющие налоговые стимулы для доноров с
низкими и средними доходами с целью повышения мотивации к оказанию
благотворительной поддержки некоммерческим организациям. Как отмечается в статье,
опубликованной в информационном бюллетене «Международного правового журнала для
гражданского общества» (International Journal for Civil Society Law), данные изменения
вызваны введением более мягких правил в целях привлечения благотворительных
пожертвований для ликвидации последствий землетрясения.
Подробнее IJCSL Newsletter, июнь - июль 2011 г.

Книги и другие публикации

Аналитический доклад Центра стратегической филантропии при Университете
Эрасмус (ECSP Insight)

В первом выпуске нового журнала, который будет выходить два раза в год, опубликованы
статьи об оценке социального эффекта, о подотчетности, а также о том, как государство и
бизнес могут способствовать развитию добровольчества.
Подробнее
www.ecsp.nl

